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Напоминание: 

 

До истечения предельного срока предварительной оценки (ПО) осталось менее трех 

месяцев. 

 

6 апреля 2017 год 

 

Дорогие члены КПТКМАО (CTCMPAO) и участники: 

 

Это специальное сообщение для того, чтобы напомнить вам, что все члены класса 

Грэндперентид (это ограниченный по времени альтернативный способ регистрации 

зарегистрированных практикующих) должны завершить процесс предварительной оценки 

обучения (ПОО) к 1 июля 2017 года. 

 

Если вы являетесь членом КПТКМАО (CTCMPAO) в общем классе или, являясь членом 

Грендперентид, уже успешно завершили процесс предварительной оценки обучения и 

переведены в общий класс, вы можете проигнорировать это сообщение. Если вы знаете 

кого-нибудь, для кого это напоминание может быть полезным, отправьте это им как можно 

скорее. 

 

Процесс предварительной оценки обучения - это способ оценки на основе компетентности 

только для членов, проходящих регистрацию для класса Грендперентид. Участники 

должны продемонстрировать, что они обладают опытом и навыками, соответствующими 

компетенциям начального уровня. 

 

Членам Грендперентид требуется пройти процесс предварительной оценки обучения    с 

помощью профессионального тестирования, третья часть которого руководит процессом 

ПОО от имени КПТКМАО (CTCMPAO). 

 

Все члены Грендперентид, желающие перевестись в Общий класс, должны закончить 

процесс ПОО до 1 июля 2017 года и подать заявку на перевод в Общий класс до 1 ноября 

2017 года, для того чтобы продолжить практику в качестве традиционного китайского 

практикующего врача и / OАкупунктурист в Онтарио.  

 

Все регистрационные сертификаты Грендперентид, перестанут действовать 1 апреля 

2018 года. Потом у вас не будет права проходить практику в Онтарио.  

 

Для того, чтобы больше узнать об регистрации для ПОО, пожалуйста зайдите на сайт 

Колледжа по ссылке http://www.ctcmpao.on.ca/member/plar/ 

 

Вы также можете связаться с Колледжем напрямую 

По телефону   416-238-7359 

Бесплатный (в Онтарио): 1-866-624-8483 

Имейл: plar@ctcmpao.on.са 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Сроки окончания ПОО? 

Все члены Грендперентид должны успешно завершить процесс ПОО не позднее 1 июля 

2017 г. 

 

Когда нужно подавать заявку для ПОО? 

 

Вам необходимо подавать заявку сразу (как можно быстрее).  Желательно не подавать 

заявку незадолго до окончания срока. Для профессионального тестирования необходимо 6-

8 недель для проведения полной оценки. 

 

Что если не закончить ПОО? 

 

Без успешного окончания ПОО вы не будете иметь права перейти в Общий класс. Ваш 

сертификат Грендперентид истечет 1 апреля 2018 года. Следовательно, вы больше не 

сможете изучать традиционную китайскую медицину и все что связано с этим. Также вы не 

сможете использовать титул практикующего традиционной китайской медицины и / или 

акупунктуриста, а также обозначения ПТКМ и / или Ак. 

 

Каковы сроки перехода в общий класс? 

 

Члены Грендперентид должны подать заявление о переходе в Колледж не позднее 1 ноября 

2017 года. 

 

Я зарегистрировался и окончил ПОО до 1 июля 2017 года, но до сих пор не получил 

своих результатов? 

 

Пройдя ПОО до 1 июля, ваше заявление будет оставаться открытым до тех пор, пока ваши 

результаты не поступят в Колледж. У вас будет возможность закончить и перейти в Общий 

класс не позднее 1 ноября 2017 года, но вам необходимо зарегистрироваться для ПОО до 1 

июля. 

 


